
 

 

 

 

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

КАЛТАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  

АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛТАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 11.06.2019     № 159-п 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

Калтанского городского округа от 01.10.2013 № 354-п  

«Об утверждении муниципальной программы «Образование в 

Калтанском городском округе» на 2014-2020 гг.» 

 

На основании п. 1.9. плана мероприятий («Дорожной карты») по 

внедрению персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в Кемеровской области, утвержденного распоряжением 

Коллегии Администрации Кемеровской области от 03.04.2019 № 212-р 

 

1. Внести изменения в приложение к постановлению 

администрации Калтанского городского округа от 01.10.2013 № 354-п «Об 

утверждении муниципальной программы «Образование в Калтанском 

городском округе» на 2014-2020 гг.»: 

 

1.1. В разделе «Паспорт программы» дополнить подраздел 

«Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы» 

следующими показателями:  

«Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное 

образование с использованием сертификата дополнительного образования, в 

общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет 

бюджетных средств – 100%.  

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты 

дополнительного образования в статусе сертификатов 

персонифицированного финансирования, – не менее 8%.». 

 

1.2. Раздел 3 «Характеристика сферы действия Программы» 

дополнить следующим содержанием: «В соответствии с общими 

приоритетными направлениями совершенствования системы 

дополнительного образования в Российской Федерации, закрепленными, в 

частности, Концепцией развития дополнительного образования детей в 



Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-р, Федерального проекта 

«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 

26.12.2017 № 1642, в целях обеспечения равной доступности качественного 

дополнительного образования для детей в Калтанском городском округе 

реализуется система персонифицированного финансирования 

дополнительного образования, подразумевающая предоставление детям 

именных сертификатов дополнительного образования. Реализуемый 

финансово-экономический механизм позволяет всем организациям, в том 

числе не являющимся муниципальными учреждениями, имеющим лицензию 

на ведение образовательной деятельности, получить равный доступ к 

бюджетному финансированию. С целью обеспечения использования 

именных сертификатов дополнительного образования Управление 

образования руководствуется региональными правилами 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 

и ежегодно принимает программу персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в Калтанском городском округе. 

Помимо реализуемого механизма персонифицированного финансирования в 

Калтанском городском округе реализуется механизм персонифицированного 

учета детей, получающих дополнительное образование за счет средств 

бюджетов различных уровней, которые в совокупности создают систему 

персонифицированного дополнительного образования.». 

 

1.3. Дополнить раздел 5 «Система программных мероприятий» 

мероприятием «Обеспечение персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей». 

 

1.4. Дополнить раздел 6 «Оценка эффективности реализации 

программы» следующим содержанием: «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

получающих дополнительное образование с использованием сертификата 

дополнительного образования, в общей численности детей, получающих 

дополнительное образование за счет бюджетных средств характеризует 

степень внедрения механизма персонифицированного учета дополнительного 

образования детей. Определяется отношением числа детей в возрасте от 5 до 

18 лет, использующих для получения дополнительного образования 

сертификаты дополнительного образования, к общей численности детей в 

возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование за счет 

бюджетных средств. 

Рассчитывается по формуле: Спдо= (Чспдо / Чобуч5-18)*100%, где: 
Чспдо – численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих для получения 

дополнительного образования сертификаты дополнительного образования; 



Чобуч5-18 – общая численность детей в возрасте от 5 до 18 лет получающих 

дополнительное образование по программам, финансовое обеспечение которых 

осуществляется за счет бюджетных средств (пообъектный мониторинг). 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты 

дополнительного образования в статусе сертификатов 

персонифицированного финансирования характеризует степень внедрения 

механизма персонифицированного финансирования и доступность 

дополнительного образования. Определяется отношением числа детей в 

возрасте от 5 до 18 лет, использующих для получения дополнительного 

образования сертификаты дополнительного образования в статусе 

сертификатов персонифицированного финансирования, к общей численности 

детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории 

муниципалитета. 

Рассчитывается по формуле: Спф= (Чдспф / Ч5-18)*100%, где: 
Чдспф – общая численность детей, использующих сертификаты дополнительного 

образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования; 

Ч5-18 - численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории 

муниципалитета.». 
 

1.5. Дополнить раздел 8 «Ресурсное обеспечение реализации 

муниципальной программы» указанием на финансирование мероприятия 

«Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей» 

 
Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

мероприятия 

Источник 

финансир

ования 

Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Подпрограмма 

«Организация 

предоставления 

общего 

образования» 

         

Обеспечение 

государственных 

гарантий 

реализации прав 

граждан на 

получение 

общедоступного и 

бесплатного 

дополнительного 

образования детей 

в муниципальных 

общеобразователь

ных организациях 

в части расходов 

на оплату труда 

Всего 10925,6 9741,1 10417,7 10879 14420,89 14302,3 11863,7 11484,2 

местный 

бюджет 10925,6 9741,1 10417,7 10879 14420,89 14302,3 11863,7 11484,2 

областной 

бюджет 

 

       

федеральн

ый 

бюджет 

 

       

иные не 

запрещенн

ые 

законодат

ельством 

источники 

 

       

Обеспечение 

государственных 

гарантий 

реализации прав 

граждан на 

Всего 603 472,1 610,2 807,77 647,35 642,7 551,6 537,5 

местный 

бюджет 603 472,1 610,2 807,77 647,35 642,7 551,6 537,5 

областной 

бюджет 

        



получение 

общедоступного и 

бесплатного 

дополнительного 

образования детей 

в муниципальных 

образовательных 

организациях в 

части расходов на 

оплату 

коммунальных 

услуг 

федеральн

ый 

бюджет 

        

иные не 

запрещенн

ые 

законодат

ельством 

источники 

        

Подпрограмма 

«Развитие 

системы 

образования» 

         

Предоставление 

субсидии СО НКО 

на обеспечение 

персонифицирова

нного 

финансирования 

дополнительного 

образования детей 

Всего      1063,8 3593,5 3987,1 

местный 

бюджет 
      

1063,8 

 

3593,5 

 

3987,1 

областной 

бюджет 
        

федеральн

ый 

бюджет 

        

иные не 

запрещенн

ые 

законодат

ельством 

источники 

        

 

1.6. Дополнить раздел 9 «Сведения о планируемых значениях 

целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы» подраздел 

«Подпрограмма "Развитие системы образования"» следующими 

показателями:  

 
Наименование 

муниципальной 

программы, 

полпрограммы, 

мероприятия 

Наименование целевого показателя 

(индикатора) 

Едини

ца 

измере

ния 

Плановое значение 

целевого показателя 

(индикатора) 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

Обеспечение 

персонифицированног

о финансирования 

дополнительного 

образования детей 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

получающих дополнительное 

образование с использованием 

сертификата дополнительного 

образования, в общей численности 

детей, получающих дополнительное 

образование за счет бюджетных средств % 100 100 100 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

использующих сертификаты 

дополнительного образования в статусе 

сертификатов персонифицированного 

финансирования % 8 9 10 

 



2. Начальнику отдела организационной и кадровой работы 

администрации Калтанского городского округа (Верещагина Т. А.) 

опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Калтанского городского округа. 

3. Директору МАУ «Пресс-центр г. Калтан» (Беспальчук В. Н.) 

опубликовать настоящее постановление в газете «Калтанский вестник». 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента 

официального опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы Калтанского городского округа по экономике 

Горшкову А. И. 

 

 

Глава Калтанского                                                                               

городского округа                          И. Ф. Голдинов 

 
 

 


